Инициативный проект
1. Наименование проекта:

Устройство наружного освещения в с. Принцевка Валуйского городского
округа

2. Инициатор проекта:

Инициативная группа жителей с. Принцевка
3. ФИО, должность инициатора:

1. Дуракова Зинаида Ивановна
2. Седина Ольга Михайловна
3. Дамуров Полат Дурсунович
4. Волошина Светлана Владимировна
5. Волошин Андрей Иванович
6. Седин Анатолий Дмитриевич
7. Седин Владимир Дмитриевич
8. Седина Наталья Васильевна
9. Ефименко Алексей Алексеевич
10. Коробкин Владимир Викторович
4. Контактные данные:
Телефон: 8 960-639-98-22

E-mail: adm-princevka@yandex.ru
5. Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен
проект:

иные объекты
(тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект: (1) объекты
социальной инфраструктуры; (2) объекты благоустройства территории муниципального образования;
(3) объекты в целях обеспечения условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового

спорта, проведения культурных мероприятий; (4) объекты дорожной сети в отношении автомобильных
дорог местного значения; (5) иные объекты)

6. Направление инициативного проекта:

жилищно-коммунальное хозяйство
(жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и транспорт, дорожное хозяйство, сохранение
исторического и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие физической культуры
и спорта, поддержка социально уязвимых групп населения, экологическая культура и безопасность,
здравоохранение).

7. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для
жителей:

Отсутствие сетей уличного освещения и небезопасность передвижения в
темное время суток

8. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

В селе Принцевка по ул. Озерная, протяженность которой составляет 1,2 км
отсутствует уличное освещение для комфортного и безопасного
передвижения проживающих жителей в темное время суток.
9.

Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта:

1. Обеспечено уличное освещение в с. Принцевка по ул. Озерная общей
протяженностью 1,2 км.
10. Предварительный расчёт необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта (в рублях):

1 700 000 тысяч рублей
11. Планируемые сроки
дд.мм.гггг):

реализации

инициативного проекта (дд.мм.гггг

–

01.04.2022 – 01.09.2022

12. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:

85 Фfifl рyбл*ii
.{4.,

Указ*,lg}r*

т*tr}р},rrfl$}*[}{'

rра}f,!*Цаl( котnрiiti

fi,v;l*т

рtrft;tg$f,Е$в&Шieтt$g

Hасgэ}*нны* пy,rlют *в,trо [tрr,lнl{g*}lФ
l 5.

l

rlкtлеи зl**aъ

s.

К*эrзqчr*'твtl

к**.A{tc}tь{,li ilЁl

fi

s{

}aЩsfl 1,l

ин!tЦ

}*eтr.,

ш

ь$*rт

лaнlrто"lfi,чaтgx*jt;

93fi

l?.

ll*рвз*r*тartъs*l l{*l3llJ*{flт!{fisl*r* гIf}**кт& {m.рилкmrг*я к,г*ровrry}
B g-lpшr!{эe? fl ТЁя]ti{tr rрaф*tntесt*lfiХ finflТ8jр!{8Jlt}s

с. )Ё${flЗeШwr.f,.t l}жcд*}'lltda' **дtp,ж*lдtuёнAfi

{фот*грa.ф1'нit" р,ltсy:tl.сtтm- r"рафlrк*n- дma{?fl!Ьtll{ llt т.д.}, кклlnсlpttр}:'tзщт.Фi т&кyщ$&
с'*ст*яEа!,lr. щкlffi:tеьlы* B t1еJ?fi}i рexи{ltlиll кrrтr:рсrfi fi{}д1.sTAзвJI*i* t]':il!l;{Ж*ТивllыЁ r$}оgtrт:
Irx

t]Еt}tдaс!!{*.',\] рrзуJlЬ.l,атft р6'Lт1.зa[:tr} 1.i l1p{}Ентi.1.

}Il* ншt**тtlр,rrр$€ffi

Ttt

J{yFntкошa 3.[t"
iФ*}'1rдcrя]

и.t}.i

